
Региональный этап Фестиваля историй успеха обучающихся, 
осваивающих дополнительные общеразвивающие программы 

«Открытия-2030» 

Город Димитровград 
2022  

Руководитель: 
Неверова Наталья Федоровна, 
учитель биологии МБОУ СШ №10. 

Участники  фестиваля 
Зинихина Ситора, Галаев Павел, 
Зинихин Дамир, Левченко Антон, 
обучающиеся МБОУ СШ № 10 



2 

ЗИНИХИНА СИТОРА ДАНИЁРОВНА 

Россия, 

Ульяновская область,  

Мелекесский район,  

город  Димитровград. 

Ученица  МБОУ  «Средней школы 
№10 города Димитровграда 
Ульяновской области» 

Обучается в 8 классе А. 
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МОИ ЦЕЛИ     

Активно участвовать в общественной 
жизни класса  и школы. 

Успешно завершить учебный год. 

Узнать много интересного о своей 
малой Родине. 

Грамоты за активность в школе: «Десятка лучших»;  
«За успехи  в учёбе и активное участие»; 
«За активное участие в проведении новогодних мероприятий»: 
«За победу в литературном конкурсе «Читаем Пушкина А.С.» 
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Немного о себе 

В свободное время я люблю 
путешествовать, рисовать, читать. 
Мои любимые фильмы о природе, ещё 
я люблю фантастику, люблю слушать 
музыку разных жанров и разных 
исполнителей. Мои любимые книги о 
животных, птицах, фантастика. 
Моё хобби - рисование, вязание. 
Любимые предметы: биология, 
информатика, география. 
В будущем хочу быть врачом и лечить 
людей. Ещё мне нравиться 
орнитология, возможно  профессия 
эколога. 

 

Уровень образования, которое я хотела бы получить - высшее (вуз). 
Грамоты: 1место- «Компьюютер АРТ»,  Диплом 3 степени «Основы 
православной культуры». 
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НАГРАДЫ  УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ДИМИТРОВГРАДА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Призер муниципального этапа  

Метапредметной олимпиады 

«Школа Росатом» 

Фото.  Онлайн конференция 
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XXVIII Поволжская научная экологическая 
конференция школьников им. А.М. Терентьева 
 

Диплом  «За оригинальную исследовательскую 
работу и активное участие» 

Приказ 25.03.2022г. №под-554/22 

Г. Казань 

Фото. Защита проекта 

Фото. Полевые работы 
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Абсолютный победитель 
регионального этапа - Зинихина 
Ситора, ученица 8 класса МБОУ СШ 
№10. Научный руководитель - 
Неверова Н.Ф. 
Приказ от 20.12.2021г. №2331-р 

 

Финал регионального этапа Всероссийского конкурса юных 
исследователей окружающей среды «Открытия 2030»" 

Фото. Полевые работы Фото. Полевые работы Фото. Победа 

Фото. Защита проекта 
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Региональный этап Всероссийского конкурса 
исследовательских работ им. В.И.Вернадского 
 

Номинация «Ботаника, 
агрохимия, защита 
растений» 

2 место – Зинихина Ситора, 
обучающаяся МБОУ 
«Средняя школа №10 города 
Димитровграда» (49 балла) 

Диплом II степени-Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Талантливое поколение» 
Призер - Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по географии. Приказ 13.12.2021 № 1315  
Победитель - Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности.  
Приказ от 13.12.2021 № 1315  
Диплом 3 место, Приказ УО от 28.03.2022 -Межмуниципальная просветительская акция «экологический диктант – 2022» 
«Судьба природы – наша судьба» 

Фото. Работа в лаборатории 

Фото. Работа в лаборатории 
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ГАЛАЕВ ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ 

Россия, 

Ульяновская область,  

Мелекесский район,  

город  Димитровград. 

Ученик  МБОУ  «Средней школы 
№10 города Димитровграда 
Ульяновской области» 

Обучается в 7 классе А. 
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МОИ ЦЕЛИ 

Успешно завершить учебный 
год. 

Добиться хороших результатов 
в спорте. 

Завести много новых друзей 

 

Фото. Спортивные соревнования 
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НЕМНОГО О СЕБЕ 

В свободное время я люблю гулять в парках 
моего города и наблюдать за тем, что 
происходит вокруг, как меняется природа. 
Мои любимые фильмы: «Человек-паук», «Нет 
пути домой». Моя любимая группа Nirvana, 
где солист-Курт Кобейн. Читать люблю 
больше Фэнтези. Мой любимый предмет 
биология, я с большим удовольствием 
посещаю кружок по ДОП образованию 
«Агроэкология». Мне так же очень нравятся 
такие предметы, как геометрия, английский. 
В будущем я мечтаю стать программистом, 
считаю эту профессию востребованной. Еще 
меня привлекает профессия адвоката. 

Фото. Полевые работы 
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Мои успехи 

• Городской конкурс «Страна Читалия»- Призер, приказ от 11.11.2021 №1194 

• Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе. Призер, приказ от 
13.12.2021 № 1315  

• Грамота-За активное участие в проведении новогодних мероприятий 

• Диплом за победу в школьном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов  «Живая классика» 
2022 
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Мои успехи 

• Областной конкурс презентаций 
«Рубежи науки»-2 место 

• XXIII Поволжская научная 
экологическая конференция 
школьников имени А.М. Терентьева 
город Казань- свидетельство 

• Региональный этап всероссийского 
конкурса юношеских 
исследовательских работ имени 
В.И.Вернадского 2021- 2место 
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Мои успехи 

• Городские соревнования по военно-
прикладным видам спорта «Буду Родине 
служить!» на кубок Боевого братства 
города Димитровграда-командная игра, 1 
место. 
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Зинихин Дамир Даниёрович 

Россия, 

Ульяновская область,  

Мелекесский район,  

город  Димитровград. 

Ученик  МБОУ  «Средней школы 
№10 города Димитровграда 
Ульяновской области» 

Обучается в 7 классе А. 
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МОИ ЦЕЛИ 

Побывать на заповедных 
местах нашей области. 

Успешно завершить 
учебный год. 

Ходить в походы, завести 
новых друзей. 

 

 

 



17 

НЕМНОГО О СЕБЕ 

В свободное время я играю в футбол и 
люблю заниматься в кружке 
«Агроэкология». Я люблю смотреть 
фильмы и читать о живой природе.  

Мое хобби-игра в футбол и сбор 
природного материала. 

Мои любимые предметы: биология, 
физкультура. ОБЖ. Я хочу стать 
профессиональным футболистом, 
участвовать в олимпиадах, а ещё мне 
очень нравиться мотокросс. 

Фото. Защита проекта 
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XXIII Поволжская научная экологическая конференция 
школьников имени А.М. Терентьева город Казань 

 
• Охрана и рациональное использование 

водных ресурсов – 3 место 

• Приказ 25.03.2022г. №под-554/22 

 

Фото. Полевые работы 
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Мои успехи 

• Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по биологии 
Призер, приказ от 13.12.2021 № 1315  

• Областной конкурс презентаций 
«Рубежи науки» - 2 место 

• Региональный этап Российского 
национального юниорского водного 
конкурса-2022 – 2 место 

• Городской конкурс «Моя Россия» в 
номинации «Моя Россия – охрана 
природы и экология» -победитель 
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ЛЕВЧЕНКО АНТОН ВИТАЛЬЕВИЧ 

Россия, 

Ульяновская область,  

Мелекесский район,  

город  Димитровград. 

Ученик  МБОУ  «Средней 
школы №10 города 
Димитровграда Ульяновской 
области» 

Обучается в 6 классе А. 
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МОИ ЦЕЛИ 

В этом учебном году я поставил 
себе несколько целей, и буду 
стремиться к их достижению. 
Учиться на все пятерки. К концу 
года я хочу получить много 
знаний и завести побольше 
новых друзей. Но главная моя 
цель - это гордость родителей, и 
я приложу все усилия, чтобы в 
конце учебного года мои 
родители сказали мне: 
"Молодец, мы гордимся тобой" 

Фото. Работа в лаборатории 
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НЕМНОГО О СЕБЕ 

В свободное время я наблюдатель за 
природой.  Мне очень нравится 
юмористическая передача «Уральские 
пельмени». Меня привлекает музыка 
«60 Bananas» и сайт Stalker. 

Мое хобби- работа на огороде.  Я 
выращиваю растения, ухаживаю за 
ними, а еще я коллекционирую перья 
птиц. 

Мой любимый предмет физкультура.  В 
будущем хочу стать электриком, меня 
привлекает электротехника. Мне 
интересна наука –астрофизика, 
Вселенная для меня интересная 
загадка. 
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Мои успехи  

  Я наблюдений за птицами в черте 
города  и коллекционирую перья. В 
настоящее время в моей коллекции 
насчитывается более 40 перьев, 
принадлежащих 20 видам птиц.  
Я изучаю функции пера и пришёл к 
выводу, что перья птицы играют 
важную роль для полета, выполняют 
функцию органов осязания, защищают 
от холода, уберегают тело от 
намокания, защищают от ушибов и 
незначительных травм. 
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ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!  

Мы вошли в историю открытия первого в 
Ульяновской области Конгресса детских 
научных сообществ. 
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ВМЕСТЕ В БУДУЩЕЕ! 
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Эксперименты с фасолью 
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ПРОЕКТ «ИЗУЧАЕМ СНЕГ» 
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Определяем свой доминирующий тип восприятия. 
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Изучаем хвойные деревья 
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Создаём свои невидимые чернила 
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Определяем виды облаков в нашей местности (город 
Димитровград). Выясняем как они влияют на погоду. 

В весеннее время (с 30.03-03.04.2022) в нашем городе мы 
наблюдали за облаками. 
Светлые кучевые облака и слоистые на голубом фоне 
неба предсказывали хорошую погоду. 
Слоисто-дождевые и кучево-дождевые облака были 
предвестниками мокрого снега, дождя. Обычно дождь 
начинался через 4-6 часов после того как небо 
полностью покрывалось серой «простыней». 
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Наблюдаем за миром птиц Ульяновской области 
в весенний пролет 
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Изучаем историю местного памятника Ленина и 
построек вокруг него 
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Предсказываем погоду на основе сделанных 
наблюдений по барометру в г. Димитровграде 
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Выращиваем кристаллы 



36 

Наблюдаем за статическим электричеством, возникающим 
между бытовыми предметами в условиях класса 
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Определяем качество воды в школе и там, где мы 
живем 
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“Оптические эксперименты”: Смешение цветов 
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Составили анкету для опроса 
Экология – это серьёзно 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F1mRn76hnroIxvlUCiW3f7zE7n
5sPoAsG7U2gQS87Sfpg%2Fedit%3Fusp%3Dsharing&post=-205977400_90&cc_key= 
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“Наблюдения за животными”: Инстинкты моих 
питомцев 



41 

Изучаем лишайники и мхи-индикаторы качества 
воздуха 



Спасибо за внимание! 


